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Категория лесокультурой плtlutФlи: вырубка 20l 8

состояние очистки удовлетворительная

гарь; ре/lи}lа r]усl,ырь прогалина;

2, Рельеф, почвы, механический сосгав, степень влажности ровный
слабодерновая. глчбоко подзолистая.счrлинистая.влажная

3. Наllочвенный покров (важнейшие рас,гения-индикаторы, степень задержания почвы)_кипрей,
зсмляника

Tипrleсa(типвьrpубки)тигlлесopaсTи'ГeЛЬнЬlxyc.rloвий-CЛlCz-
1-1ал ич ие естественного возобновJlен ия (по породам)ты с. шт./га

4

5

б захламленность м2 /га нtцичие пней (валунов)_330_шт/га средний
диаметр_28_см

7 . Зараженность почвы вредителями ви/l, шr,,/га нс обнаружен()_
8. Состав, возраст, полнот,а, класс бонитета реко}lструируемого насalкдения

уч ас]-ка

10'CpoкииBиДьlпoдгoтoBкиПлoЩaди'пpимeняемЬ|емaшиHьlopyдия_
Тпяктпп МТ1_82 с плчг()м Пкл-70

l l. Способы и время обработки llочвы (механизltроваllная, конная, ручная, сплошная, полосами,
бороздами, террасирование площадками и т.л,) глубина обработки почвы, применяемые машины
и орудия Осень 2019г.

()боабо,гка tlo!lI}lrl lla l,лчбиlIч ло 12 см

l2, Размеrrlеllие и рaвмеры l]Jlotlla]loк,,|,eppac, lloJloc, бороз,lt на пJlоtrlади и их направление
борозды через 4,0м

l3. МеТОД И СпОСОб создания культур (посадка сеяtlцами, саженцами, посев рядовой, с,грочно-
луночных, комбинированный, py.l шой, механизированный

под меч Ko.1tecoBa

применяемые машины и орудия
I4. Ко:rичество посадочttых (ltocellltыx) Mecт lta l t,а,гыс. tл,г./t-а 3000

15. l'азмещение поса,дочных (поссвных) Mccr,; рассl,tlяние междУ Рядам (п;lощrцками)_4,0м; В Ряllах
(площадках)_0,8 м_

l6. Схема смешения пород С-С-С-С-С

17. llотребность в посадочном (посевном) маториiU]е на l га ш00 шт/га (кг)
на Bclo площадь и по породам Сосна l4l00 lllT.
l 8. Харакгеристика посевного посадочного материала по

селекционная оценка, качество семян, }loMep сертифи

оsсLl,Zчэ,t ЗI' сеянllы бп . о.*р",той *ор,,auой систе"ой из питомника

породам; возрас,г, схо)tцение,

19. Способ подготовки семян к посеву



\

20. Виды и способы ухода, и их кратность:

2-й rол_?х кратttый

3-й го.ц _2х кратный

6-й год l

7-й год

, 4-й год l

[Iротивопохарные и защитные мероприятия опашка лесных кульryр по периметру

2l. Намечаемый год пере8ода кульlур в ]емли, llокрытые лесной растителЬностыо

2025
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Морфолоl,ичGское опtлсание почвы

в квартшIе 82 tзьцеле 20,2| пл. - 4,7 га,

Бережковское участковое лесничество,

ГКУ КО <Людиновское лесничество )).

Слабодерновая l,лубоко п одзолll стая, суглпшистая, влажная

1-7см

до 15 см

З-20 см

35-60 см
А2 - ltо/lзоltисr,ый l,оризон,г, белесовато светло-серый, иногда с
JIеI-ким llzulевым о,rгеttком; структура плитчатая с заметной
t,оllкой .tcttlyй ча,l,осl,ьtо иJIи jlистоваl,осl.ью, бесструкl.урен ;

В - и.l1.1l

коричн
lоl}ИtUIЫllltй t,оризоtl,t,, самыЙ п.rtоr.ный в tlроtРи;rе, бурый,
ево-бурый или красно-бурьй, ореховатой, ореховато-

призматической структуры, может, подразделяется на
подгоризонты (Bl,B2,B3), в каждом из которьtх становится
менее иli],еllсивlIым окраIUивание, более грубой и круrrной

меньшей плотности;
вс - IIереходtlый, светJtо-бурый, светлова].о-коричневый
тоно в, гл ыб и стой или глыби сто-призмати ческой структуры,
пocTeltelltto перехо/tит в не измененнуIо почвообразованием
п

С - материнская порода

АО - JIecIlaul tIодстиJIка бурых или коричневых тонов,
сOстоящшl из растительных остатков различной степени
рiвложеtlия, Ilри моlцllости ло 7 см;

ДOА l llcpcxoJtll1,1й орl,аtttr-миIiераJlьIlый l.оризrrнt,,
содержаlций значителыIое количество, как минеральных
час,гиIl.,l,aк и поJlуразJIоживltlихся оргаt{ических остатков;

Al - гумусовый горизонт мощность от 3 до 20 см и более,
серый иltи бе;lесо-r,емной-серый, комковаl.о-пороulистой иллt
порошистой структуры, рыхлый ;

20-45 см

-- Ilерехо/{}lый, HepaBtroмepнo окраше}tный горизо1.1т,:

участки с белым и белесо-серьш окрашиваhием чередук)тся с
учас,гкаJ!{и, окрашеtlными в буровагый и пшlевые.гона;
с,груктура ком ко ватG-ll о ро lll и стаЯ, ЗtlIч1 еТН а гор и зо нтаJI ыl ml

А lA2

ость;

60-80 см

А2В - ltерсхсl21ttый t

белесый, непрочной

,оризоI|,l, Moll(Hocтb l0-20 см, буровато-
комковато _ мелкоореховатой структуры.

содсржи], обилыtуlо белесую присыпку, вOтречаюl.ся языки
изонта А2;

80-140 см

140-180 см

180 и более

исполнитель: ГIотёмкин ['.С


